СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
« БАРЫШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ »
БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
г. Барыш

17.03.2016

№49/195

Об отчете Главы администрации
муниципального образования
«Барышский район» за 2015 год
Руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Барышское
городское
поселение»,
заслушав
отчет
Главы
администрации
муниципального образования «Барышский район», Совет депутатов
муниципального образования «Барышское городское поселение» р е ш и л:
1. Отчет Главы администрации
муниципального образования
«Барышский район» за 2015 год утвердить (прилагается).
2. Деятельность Главы администрации муниципального образования
«Барышский район» оценить как удовлетворительную.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и
подлежит обнародованию.
Глава муниципального образования
«Барышское городское поселение»

А.В. Шелепенков.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Барышское городское
поселение»
от 17.03.2016 г. №49/195
Итоги социально-экономического развития
МО «Барышское городское поселение» за 2015 год
Промышленное производство
На территории муниципального образования «Барышское городское
поселение» осуществляют деятельность 9 крупных и средних
промышленных предприятий:
1. ООО «Система»;
2. АО «Редуктор»;
3. ООО «Елховская птицефабрика»;
4. ООО «Барышская швейная фабрика»;
5. ООО «Швея»;
6. ООО «Силуэт»;
7. ООО «Промодежда»;
8. ООО «Смена»;
9. ООО «Стиль».
Объѐм отгруженных товаров собственного производства за 2015 год по
данным мониторинга промышленных предприятий увеличился на 23,9 % к
уровню 2014 года и составил 315,0 млн.рублей.
Увеличение темпа роста промышленного производства за 2015 год к
уровню 2014 года зафиксировано на следующих предприятиях: ООО
«Система» в 1,8 раза, ООО «Елховская птицефабрика» на 22,1 %, группе
предприятий ООО «Барышская швейная фабрика» на 13,9 %.
Вместе с тем, в отрасли «Производство машин и оборудования» (АО
«Редуктор») объѐм отгруженных товаров собственного производства по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижен на 8,7 %. На
деятельность предприятия оказывает воздействие ежегодное снижение
заказов на выпускаемую продукцию. Предприятие работает неполную
рабочую неделю.
Численность работающих на крупных и средних промышленных
предприятиях Барышского городского поселения на конец 2015 года
составила 809 человек, или снизилась на 5,3 % (45 человек) к уровню
соответствующего периода прошлого года. Численность работающих на АО
«Редуктор» уменьшилась на 7,0 % (35 человек), на группе предприятий ООО
«Барышская швейная фабрика» на 9,9 % (28 человек).
Строительство
По состоянию на 01.01.2016 г. общая площадь жилых помещений МО
«Барышское городское поселение» составила 396,1 тыс.кв.м.

За 2015 год введено в эксплуатацию 3052,0 кв.м. общей площади жилых
домов, или 56,0 % к уровню 2014 года. Основной причиной снижения ввода
жилья является отсутствие в связи с кризисом свободных денежных средств
у населения, а также высокая стоимость оформления документов.
В связи с отсутствием денежных средств у застройщиков и ростом цен на
строительные материалы, строительство трѐх многоквартирных домов в 2015
году (ООО «Соцстрой» - г. Барыш, ул. Ленина, д. 29 - 12 квартирный 2-х
этажный жилой дом, ООО «Полисервис» - г. Барыш, ул. Кирпичная, д. 37 24 квартирный 2-х этажный жилой дом, ООО «Полисервис» - г. Барыш, ул.
Кирпичная, д. 38 - 24 квартирный 2-х этажный жилой дом), на которые в
2014 году выданы разрешения на строительство, не начато.
Администрацией муниципального образования «Барышский район» в
2015 году предоставлено 6 земельных участков под строительство
многоквартирных домов в г. Барыш. Так же производилась подготовка
земельно-правовых документов под строительство 3 многоквартирных домов
в г. Барыше (район ЦРБ), и на застройку микрорайона в районе «Красной
горки» в г. Барыше (площадь участка около 2 га).
В 2015 году начато строительство нового детского сада в г. Барыш на
280 мест. Срок сдачи в эксплуатацию детского сада - IV квартал 2016 года.
В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы
муниципального образования «Барышский район» на 2014 - 2018 годы» в 3
квартале 2015 года отремонтировано асфальто-бетонное покрытие в г.
Барыш пер. Пушкина (перед Епархией) (375 кв.м.), ул. Молчанова (2118
кв.м.), ул. Советская (памятник солдату) (208 кв.м.), ул. Молчанова (подъезд
к детскому саду) (1250 кв.м.). Так же проведѐн ямочный ремонт в г. Барыш
(230 кв.м.), выполнены проектно-изыскательные работы по установке в г.
Барыш светофора.
Инвестиции
За последние годы отмечается значительный рост инвестиционных
вложений субъектов малого и среднего предпринимательства. Строятся
многоквартирные дома, торговые объекты, укрепляется материально техническая база, обновляются интерьеры, оборудование, расширяется
ассортимент предлагаемых товаров и услуг, внедряются новые формы
обслуживания.
Инвестиционные проекты, реализуемые в 2015 году на территории МО
«Барышское городское поселение»:
- в социальной сфере - строительство нового детского сада в г. Барыш на
280 мест;
- в сфере торговли - строительство трѐх торговых комплексов в г.
Барыш ИП А. Парнявским, ИП А.Ахрѐмочкиным, ИП Х. Аракелян,
магазина в г. Барыш по ул.Швейников ИП Н.Калинкиной;
- в сфере придорожного сервиса - строительство кафе в г. Барыш в
районе автовокзала (ИП Г. Гаспарян), автосервисного центра в г. Барыш по
ул. Ленина, 62 (ИП В. Аракелян). Получено разрешение на строительство,
заложен фундамент автосервисного центра по ул. Гоголя, в г. Барыш (ИП Р.
Юсупов).

В 2015 году завершено строительство комплекса гаражей в г.Барыш,
ул.Радищева (ИП А.Титов).
Бюджетные инвестиции были направлены на развитие социальной
сферы, жилищно коммунального комплекса, газификацию, строительство
дорог и др.
Малый и средний бизнес, потребительский рынок товаров и услуг
На территории муниципального образования зарегистрировано 516
субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 127 юридических лиц, 389
индивидуальных предпринимателей. Численность занятых в бизнесе
составляет 2680 человек.
Сеть предприятий потребительского рынка г. Барыш насчитывает 262
стационарных предприятия с общей площадью торгового зала 18,8 тыс.кв.м.,
в т.ч. федеральные торговые сети: 4 магазина «Магнит» ЗАО «Тандер», 3
магазина «Пятѐрочка».
Суммарный норматив минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов составляет 278 кв.м. на 1000 человек
населения. Фактическая обеспеченность населения г. Барыш площадью
торговых объектов составляет 447,5 кв.м. на 1000 человек населения, или в
1,6 раза выше норматива.
Имеется 17 предприятий общественного питания, из них
1 общедоступная столовая, 4 столовых при школах, 3 столовых организаций и
предприятий города, 1 ресторан, 6 кафе и 2 закусочных.
Функционирует 59 объектов бытового обслуживания, в т.ч. бань,
душевых, саун — 13, в них мест 91. Число объектов, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги – 15 с числом кресел – 28.
На территории города 9 аптек и аптечных пунктов, 2 ветаптеки.
За последние годы сфера торговли и общественного питания города
динамично развивается: строятся новые торговые объекты, укрепляется
материально - техническая база, обновляются интерьеры, оборудование
заменяется на новое, расширяется ассортимент предлагаемых товаров и
услуг, внедряются новые формы обслуживания.
В целях обеспечения благоприятных условий для устойчивого развития
малого и среднего предпринимательства реализуются меры государственной
поддержки, принятые Правительством Ульяновской области, а также и на
муниципальном уровне.
Утверждена муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Барышском районе на 2014 – 2018 годы». Действует
Координационный Совет по развитию предпринимательства, Совет
предпринимателей, Комиссия по устранению административных барьеров,
специальная рабочая
группа по мониторингу и сопровождению
прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и
строительства, включая подключение к объектам коммунальной и
инженерной инфраструктуры с определением ответственных лиц,
осуществляющих сопровождение заявителей с момента
направления
заявления.
Информационную и консультационную поддержку оказывает АНО

«Центр развития предпринимательства Барышского района». Финансовая
поддержка по предоставлению целевых займов субъектам малого и среднего
предпринимательства по льготным процентным ставкам осуществляется
через отделение Фонда «Корпорации развития предпринимательства
Ульяновской области».
Труд и занятость
Численность населения трудоспособного возраста муниципального
образования «Барышское городское поселение» на конец 2015 года
снизилась к аналогичному периоду 2014 года на 5,1 % (509 чел.) и составила
9439 человек, или 57,4 % от общей численности населения в городе.
Численность безработных граждан, состоящих на учете в органах
государственной службы занятости на 01.01.2016 г., составила 53 человека
(на 01.01.2015
г. – 47 чел.). Уровень официально регистрируемой
безработицы составил 0,56 % к экономически активному населению (на
01.01.2015 г. - 0,47 %).
План по созданию новых рабочих мест на 2015 год выполнен на 101,9 %.
Создано 263 новых рабочих места при плане – 258.
За 2015 год среднемесячная заработная плата по крупным и средним
предприятиям города составила 16650,0 рублей, или 101,4 % к уровню 2014
года.
В целях повышения среднемесячной заработной платы работников в
январе 2015 года до руководителей всех предприятий и организаций
доведена информация о повышении заработной платы до уровня не ниже
среднемесячной начисленной заработной платы по ПФО (в разрезе
соответствующих отраслей). В течение года на предприятиях и организациях
заключались коллективные договора, в которых включался пункт по
повышению заработной платы.
19.06.2015
г.
заключено
трѐхстороннее
соглашение
между
координационным советом организаций профсоюзов муниципального
образования Барышского района, районным объединением работодателей и
администрацией
муниципального
образования
Барышский
район
Ульяновской области на 2015 - 2017 годы. Соглашение устанавливает общие
принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними
экономических отношений, гарантии и льготы работникам. Обязательства
настоящего соглашения являются минимальными и не могут быть изменены
в сторону снижения социальной и экономической защищѐнности работников.
В целях повышения уровня среднемесячной заработной платы, а так же
обеспечения своевременной и полной еѐ выплаты два раза в месяц
проводились заседания межведомственной рабочей группы по укреплению
дисциплины оплаты труда. За 2015 год проведено 20 заседаний рабочей
группы, на которых заслушано 136 работодателей, в том числе юридических
лиц - 39, индивидуальных предпринимателей – 97. Дополнительные
поступления по НДФЛ составили 44,3 тыс. рублей.
В результате проведѐнных мероприятий среднюю заработную плату до
среднеотраслевого уровня повысили 10 организаций, до прожиточного
уровня - 61 организация, 65 - до минимального размера оплаты труда и

выше.
Задолженности по заработной плате не имеется.
Демография
Численность населения муниципального образования
«Барышское
городское поселение» на 01.01.2015 г. составила 16431 человек. Число
родившихся за 2015 год - 173 человека, что на 62 человека, или 26,4 %
меньше, чем в 2014 году. Число умерших увеличилось на 4,2 % и составило
296 человек против 284 человек по итогам 2014 года. Естественная убыль
за 2015 год составила «-» 123 человека (за 2014 год «-» 49).

